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ВИДЫ СЕМЕЙНОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Тема № 6 

Где лад, там и клад.  
Пословица  



Специалисты центров помощи 

семье и детям осуществляют 

консультирование по конкретным 

видам и формам социальных 

проблем и услуг.  



Специалисты учреждений и организаций 

социальной защиты консультируют и 

оказывают содействие:  

•в решении проблем социальной помощи,  

•поддержки и защиты семей, находящихся 

в трудной жизненной 

• разъясняют и проводят в пределах своей 

компетентности индивидуальную 

профилактическую работу с 

безнадзорными и беспризорными 

несовершеннолетними. 



Специалисты социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних 

осуществляют: 

  профилактику безнадзорности и социальную 
реабилитацию несовершеннолетних, 
проводят беседы с их родителями или 
лицами, их заменяющими;  

содействуют органам опеки и 
попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей;  

проводят беседы с родителями и лицами, их 
заменяющими, по основным воспитательным 
функциям семьи и ответственности за 
ненадлежащее их исполнение родительских 
обязанностей. 



Специалисты социальных приютов для 

детей обеспечивают:  

временное проживание и социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, 

 консультируют родителей и 

родственников по психолого-

педагогическим вопросам, особенностям 

детско-родительских взаимоотношений и 

возрастным особенностям детей, 

попавших в приют. 



Специалисты центров помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей консультируют и 

оказывают им содействие в 

дальнейшем устройстве. 



Специалисты комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) 

осуществляют: 

 консультирование родителей и детей по 

предупреждению безнадзорности и беспризорности, 

координируют усилия субъектов этой системы, 

контролируют условия воспитания, обучения и 

содержания несовершеннолетних;  

 осуществляют меры по их защите и восстановлению 

прав и законных интересов;  

 разъясняют правовые нормы и меры воздействия на 

несовершеннолетних и их родителей. 



Специалисты по охране прав 

несовершеннолетних муниципальных 

региональных образований 

консультируют:  

семьи и детей в области личных 

неимущественных и имущественных прав, 

по вопросам социально-правовой, 

жилищной защиты несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в социально-опасном 

положении  



Специалисты правоохранительных 

учреждений  

разъясняют родителям нормы семейного, 

гражданского, административного и 

уголовного законодательства;  

предупреждают и пресекают 

преступления и административные 

правонарушения;  

посещают семьи по месту жительства  



Специалисты правозащитных ведомств, 

организаций и учреждений осуществляют 

надзор :  

по вопросам охраны, поддержки, защиты 

конституционных прав семьи и детей путем 

разъяснения и применения общенадзорных, 

гражданско-правовых, уголовно-правовых 

средств;  

за соблюдением семейного 

законодательства. 



Специалисты общественных и 

негосударственных организаций 

привлекают к семейному 

консультированию лучших 

специалистов, в том числе и 

безвозмездно  



Специалисты бюро актов гражданского 

состояния осуществляют 

консультирование семей по вопросам 

семейно-брачных отношений, 

регистрации супружеских пар, 

усыновления детей, оформления 

установления наследственных связей, 

изменения фамилий, имен  



Учителя и преподаватели, 

социальные педагоги учебных 

учреждений консультируют 

родителей по педагогическим и 

социально-психологическим 

вопросам. 



 

Классные воспитатели организуют 

помощь родителям детей, заботятся 

о воспитательных функциях класса, 

группы детей.  



 

Медицинские работники 

образовательных учреждений 

распространяют санитарно-

гигиенические знания, среди детей и 

родителей, пропагандируют здоровый 

образ жизни; осуществляют контроль за 

течением школьной адаптации и 

проведением медико-педагогической 

коррекции и др.  



 

Медицинские работники центров 

планирования и репродукции семьи и 

женских консультаций осуществляют 

консультирование по вопросам охраны 

здоровья матери и ребенка, 

планированию семьи и ее естественной 

репродукции, подготовке к отцовству и 

материнству  



 

Специалисты учреждений 

здравоохранения проводят адресное 

сопровождение соматического состояния 

всех членов семьи, особое внимание 

уделяя детям и новорожденным; 

пропагандируют здоровый образ жизни  



 

Психологи образовательных 

учреждений  

консультируют родителей по 

вопросам школьной и средовой 

адаптации, межличностного 

общения, профилактике школьной и 

средовой дезадаптации  



 

Психологи центров помощи семье 

и ребенку  

консультируют родителей по 

особенностям детско-родительских 

взаимоотношений, регулированию 

семейно-брачных отношений, 

супружеской адаптации и др.  



 

Психологи реабилитационных центров 

и детских приютов 

 обеспечивают психологическую 

коррекцию и помощь детям и семьям, 

попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, психологическую 

реабилитацию детей. 



 

Психологи производственных 

предприятий и учреждений  

изучают психологический климат 

трудовых коллективов; участвуют в 

кадровой подготовке и подборе 

административных работников, 

психологической адаптации и 

межличностных взаимоотношений. 



Типы клиентов 

 по способу поведения 

Клиент, который в 

ситуации 

затруднения 

стремится 

перестроить свое 

поведение  

Клиент, который в 

ситуации затруднения 

стремится создавать 

многообразные 

субъективно-

личностные версии  



1 

Позиции 

психолога-

консультанта  

Нейтральный  

советчик  Программист  

Катализатор   

Слушатель  

Зеркало   3 

2 

4 
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Методологической основой 

являются:  психоанализ  

гипноз   

Аутогенная  
тренировка  

самовнушение, 
самовоспитание  



Направление  Субъект  Объект  Цель  

Психо- 

терапия  

Клинически 

ориентированная 

Врач (психиатр, 

психотерапевт) 

Больной, 

пациент 

Ликвидация 

симптомов 

Личностно 

ориентированная 

Врач, психолог, 

социальный 

работник 

Больной, 

клиент 

Личностные и 

межличностные 

изменения 

Психокоррекция  Врач, психолог Больной  Исправление тех или 

иных расстройств, 

нормализация 

психической 

деятельности 

Неврачебная психотерапия Психолог  Клиент  Оптимизация 

взаимоотношений 

Консультирование  Консультирующи

й психолог 

Клиент, 

семья, 

группа 

Адаптация к жизни 

за счет активизации 

личных ресурсов 



Термин «консультант» 

употребляется в следующих 

значениях:  

компетентное лицо, дающее 

рекомендации родителям, детям 

разного возраста по социально-

педагогическим вопросам;  

штатный работник, занимающийся 

консультационной деятельностью.  



 

Задача психолога-консультанта: 

 помочь клиенту посмотреть на свои 

проблемы и жизненные сложности со 

стороны, продемонстрировать и 

обсудить те аспекты взаимоотношений, 

которые, будучи источниками 

трудностей, обычно не осознаются и не 

контролируются.  



 

Цель семейного психологического 

консультирования: 

оказание психологической помощи через 

разговор с консультантом, который 

должен помочь человеку в решении 

внутрисемейных проблем и налаживании 

межличностных отношений с членами 

семьи и окружающими  



Применительно к цели консультирования 

выдвигаются следующие задачи: 

выслушивание клиента, в результате чего 

должно расшириться его представление о 

себе и собственной ситуации, возникнуть 

пища для размышлений; 

облегчение эмоционального состояния 

клиента, т.е. благодаря работе психолога-

консультанта клиенту должно стать легче; 

 



принятие клиентом ответственности за 

происходящее с ним: человек должен 

ощутить свою ответственность и вину за 

происходящее; 

помощь психолога в определении того, 

как и что именно можно изменить в 

ситуации 



 

Психокоррекция — это система 

мероприятий, направленных на 

частичное изменение, исправление, 

поправку поведения человека с 

помощью специальных средств 

психологического воздействия  
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Семейное 

консультирование:  психологическое  

жилищное  

административное  

педагогическое  

4 

правовое  



 

Психологическое консультирование семьи должно 

быть направлено на восстановление или 

преобразование связей членов семьи друг с 

другом и окружающей средой, на развитие 

умения понимать друг друга и формировать 

полноценное семейное «МЫ», гибко регулируя 

отношения как внутри семьи, так и с 

различными социальными группами. 



 

Правовое консультирование направлено на 

помощь в решении юридических вопросов, 

регулируемых семейным законодательством, 

устанавливающим условия и порядок 

вступления в брак, прекращение брака и 

признание его недействительным, личные 

неимущественные и имущественные права 

членов семьи, а также определяющим формы 

и порядок устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. 



 

Консультирование семьи по жилищным 

вопросам сводится к разъяснению основ 

жилищного законодательства. Это особенно 

актуально в период получения семьей 

жилья, покупки, продажи, обмена, раздела, 

приватизации, получения наследства и 

дарения доли имущества без согласия 

одного из супругов  



 

Консультирование по вопросам 

административного права  

осуществляется специалистами разного 

профиля и направления: педагогами, 

руководителями жилищно-

эксплуатационных контор, участковыми 

инспекторами милиции.  



Педагогическое консультирование 

включает несколько видов в зависимости 

от необходимой модели педагогической 

помощи семье: по вопросам обучения 

детей, взаимоотношений с учителями  



Виды психологического 

консультирования 

Проблемно- 

ориетированное 

Личностно- 

ориетированное  

Направленное на 

решение 

проблемы  



консультирование  

 

индивидуальное 
 

групповое 
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1 
возрастно-

психологическое  

профессиональное  

психолого- 

педагогическое  

семейное  

Виды 

консультир

ования 

Консультирование по характеру 

решаемых задач 



преимущества консультирования по 

телефону доверия (ТД): 

•сведение до минимума конкурентных 

интерферирующих влияний; 

•доступность, большая возможность 

повторных обращений, в том числе из 

других городов, стран; 

•дешевизна; 

•анонимность, конфиденциальность; 

•защищенность психолога-консультанта; 

 



•экстренность, своевременность оказания 

помощи; 

•психолог и клиент меньше тревожатся, 

комплексуют; 

•меньше возможностей для негативных 

атрибуций, тенденция к взаимной 

идеализации;  



•большая искренность и смысловая 

насыщенность общения; 

•за эмоциональной поддержкой могут 

обратиться больные люди, не 

покидающие постели инвалиды. 
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